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КРЕМ ТРИОСАН 

листок-вкладыш 
Описание 
Крем белого цвета. 
Состав: 
1 г крема содержит действующие вещества: 

дексаметозон - 0,64 мг; 
ципрофлоксацина гидрохлорид - 10 мг; 
клотримазол - 10мг. 

Вспомогательные вещества: вода очищенная, пропиленгликоль, масло вазелиновое, 
цетостеариловый спирт, макрогол 20 цетостеариловый эфир, нипагард. 
Фармакологическое действие 
ATC-vet классификационный код QD07 – Кортикостероиды для применения в дерматологии. 
Крем Триосан - комбинированный противовоспалительный, противоаллергический, 
антибактериальный, противогрибковый препарат, фармакологическое действие которого 
обусловлено тремя активными агентами: ципрофлоксацином, дексаметазоном и клотримазолом. 
Ципрофлоксацин - синтетический антибактериальный препарат группы фторхинолонов. По 
антибактериальному спектру действия ципрофлоксацин в основном сходен с другими 
фторхинолонами: он тормозит активный фермент гиразу, которая принимает участие в синтезе 
ДНК микробной клетки, в результате чего наступает быстрое бактерицидное действие, особенно 
на микроорганизмы, резистентные к бета-лактамным антибиотикам, тетрациклинам, макролидам и 
аминогликозидам. 
Ципрофлоксацин эффективен против грамотрицательных и грамположительных 
микроорганизмов: Е. coli, Salmonella spp., Campylobacter spp., Haemophilus spp., Pasteurella spp., 
Bordetella spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Klebsiella spp., Staphylococcus aureus, Streptococcus spp. 
а также Mycoplasma spp. 
Дексаметазон оказывает противовоспалительное, противоаллергическое и противозудное 
действие. Тормозит накопление лейкоцитов, освобождение лизосомальных ферментов и 
противовоспалительных медиаторов в очаге воспаления, угнетает фагоцитоз, уменьшает 
сосудисто-тканевую проницаемость, препятствует, образованию воспалительного отека. 
Клотримазол проявляет противогрибковое действие, имеет как фунгицидные так и 
фунгистатические свойства, активен в отношении: Trichophyton rubrum, Trichophyton 
mentagrophytes, Epidermophyton floccosum, Microsporum canis, Candida albicans, Malassezia furtur. 
Механизм действия заключается в торможении синтеза эргостерола, необходимого для 
строительства клеточной мембраны грибов, что приводит к нарушению ее проницаемости и 
последующего лизиса клетки. 
Применение 
Для лечения собак и кошек при заболеваниях кожи аллергической, бактериальной и грибковой 
этиологии. 
Дозировка 
Наружно. Перед нанесением крема шерсть на пораженном участке выстригают. Крем наносят на 
пораженные участки кожи 2 раза в сутки (утром и вечером) тонким слоем, осторожно втирая. 
Продолжительность лечения определяется ликвидацией воспалительного процесса и негативными 
данными бактериального и/или микологического анализа, прекращением зуда. При улучшении 
клинического состояния препарат применяют 1 раз в сутки. Курс лечения составляет 2-4 недели 
(не более). Повторное применение назначают не раньше чем через 20 суток. 
Противопоказания 



Повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Предостережение 
Не допускать попадания препарата на слизистые оболочки, открытые раны. 
Не допускать слизывания препарата животными. 
Форма выпуска 
Ламинатные тубы по 20 г. 
Хранение 
Сухое, темное, недоступное для детей место при температуре от 5 до 25ºС.  
Срок годности - 2 года. 
 
Владелец регистрационного удостоверения:  
ЧАО «ПНП «Укрзооветпромпостач» 
Украина, 03040, Киев-40, ул. Васильковская, 16 
Тел. 0800211201 
www.ukrzoovet.com.ua 
Производитель готового продукта: 
ЧАО «ПНП «Укрзооветпромпостач» 
Украина, 03040, Киев-40, ул. Васильковская, 16 
Тел. 0800211201 
www.ukrzoovet.com.ua 


